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Прялож.trrе !

К 1-1рав}rлам предоставлс}rия мйкрзаймов
riехоммерчесtой миl:рокрсд}frной lФмпаltцей
(Фонд поrtдерьl(и прсдприllямательства
Ре.публики Татарсган>

зая ь.,Iеfi*6.aшхgтl
в. получепrс мхкроraймr,ця юрrriliчесхяr ляц

(ъполпяются всс строкя, в с.гучас отс}тсгвн, инфрмацrи став,rrся '\lеr")

1. па
волюmо Срон мчкрозоймо, мес

Рубль

Зопроч)чвоемоя оm чно по по2ошенчю мчнрозоймо

Це л ь з о п ро ч u вое мо2 о Mu к р оз о й мо

Pr.{irt поФ,щ,кrr, p.6ol,
y.J'Y' вfllдачt 9рrбфr м.D * фя.хhr . пр,обрсrаi,р оборудозi{я..п

п Ёфя 
Uео tr

п
!.рь,. сф*. рIiодн,. млер,.л! ) прrc

П пеюбе.Енt *д.*м,

2.и яозае

Полное наименование юридическоrо лица:

Компонuя (юрчачческое лчцо)соопочm в рееспре
субьехпов молоzо u cpeaЧezo преёпрuн!моmельсmво

до tl Неm a

кпп

огрн

окпо
оКВэД реd.2 (основной вOа

ёеяmельносrпч):

Мрес реrистрации юридическоrо лица:

инdекс Носеленный пункm

Улчцо

дом Норпус Кворпuро/офчс

Совпадает с адреaом ре.истрации? ДА Еслч ц9 соваоёоеm, mо зополнчlпьнЕт П

инаенс Носеленньlй пупхm

норпус i

Улuцо

дом Кворmчр

Телефон (с коdом носеленноzо пунхmо):

Элехm ронньlй оарес ( Е -mоil ) :

пtrимееmе л0 Bbl лчцензчч члч dопускч но осущесполенче

воачх вчdов dеяmельноспч

Llп
До

Преlпрuяпче не осущесmвляеm проuзвоасmво u (uлч)

реолuзоцчю поdокцl!зных поворов в сооmвеmсmвчч со цп

181ноло2оооzо Коаенсо Россчйской Феаероцчч, о mонже

dобьlчу полеэньlх чсколоемьl\ зч чсключрнOем

обще ро спросm р о н енн bl х

дата-=--

Требуе мо а суммо мч крозоа мо

D п |*".,

п
п fiю.н*.Ёдrrt

п

Почmовьli оарес:

До



По оёресу месmо нохомdенuя юрldччесхоaо лчцо

л р ч су mсm ву е m / о m су mс m оуе m по с mо я н н о d ей сmву ю шu Й

opzoЧ упровленl)я uлч лчцо, Uмеющее прово dейсmвовоmь

оm uменч юрчdчческо2о лчцо без dоверенносmч?

Присугсгвует П ОтсугствYет Гl

Допl<н о сm ь е d u н ол чч н оaо ч спол н u m е л ь н oz о opz о н о

( ру ко в о d U п е л я ор 2 о н ч зо цч ч )

З. ИнФормация о едиколичном иGполн}?тельном opfaHe Заемцика

З.1. В сл\л{ае, если еДияоличный исполниТельный opraH фrзическое лицо или ИП

Кто являеrся руховодителем? Фи.. лrцо Гl ипП
преdыаущоя фомчлчя (есл! менял!)

оrпчесmво

Доmо рожdенчя Месmо ромdенчя

ОГРНИП (mолько dля ИП):
Паспортные данные

Серчя

Доmо выdочч Коd поdрозdеленчя

Мрес реrистрации
инdенс Носеленный пунхm

Улчцо

дом Корпус Квоупчро

Мрес Фактическоrо про).tивания

Совпадает с адресом реrистрациr? дАП нЕт П Еслч ц9 совлоdоеm, mо зополнчmь

ИнdеRс Носеленньlй пункm

Улчцо

дом Корпус Кворпоро

Контактная ивформация

мобuльныt mелефон робочUй mепефон

з.2. В случае, если единоличный исполнительный орrан юридичеaхое лицо (управляюцая |(омпания

Полное наименование юридичесхоrо лица

огрн

Мрес реrистрацяи юридическоrо ляца

ИнOекс Носеленньli пункп

i Корпус

Улчцо

дом

Почповьlй оарес

Совпадает с адресом ре]исrрации? ДА г] Еспч ц9 совлоёоеm, mо ,ополнчmьнЕт lr

УлUцо

дом

Носеленныа пункй

Корпус

телефон

/фокс (с
E-moil

Элекmровньlй оdрес (E-пojl )

Еслu е!ц!, по зополнчmь:нЕт L]дАпЕсть ли представrтель 3аемщиха?

ч dоmо doB

4.и заем lо на основании дове

снилс

Кворпuро/офчс

инdекс

Кворmчро/офчс



оmчеспво
Месmо рожdенчя

снилс
Паспортные данные представителя Заемциха

Серчя

Ноd поdрозOеленчя

Мрес реrисrрации
Инdекс Носеленньlй пункm

УлUцо

дом Rорпус Кворmчро

Контахтная ихформация

мобUльныа rпелефон робоч!i mелефон

5.и ия об астнихах Заемциха - владел х более 25% в

имеюrся L ] нет L5.1. Участникй физrчесхйе лица

Физ. лицо ] ипКто является Yчастником
в усmовном вопчпопе,

Преdьldущоя

оmчесmво

огрнип
сНилс:

Месrпо рожdенчяДоmо рожаенчя
ласпо

Серчя
Ноа поdрозdеленчя

Мрес регистрации
инаеRс
Улчцо

НворmчроНорпус

Контактная информация

мобчльньlЙ mелефон

ип LlФиз. лицо ] ]Кrо яsляеtся участником?
пя в усmовном RопUmоле| %

Преdьld

оmчесmво

ОГРНИП {mолько аля ИП
снилс

Месmо рожdенчяДоmо
Г|аспорlные данные

Серчя
коd

Носеленньlй пункmинdехс
Упчцо

Корпусдом
Контактхая иrlформацяя

mелефонмобчльныЙ mелефон

Her П
5,2. Участнихи юридичесхие лица

рсtвенхои П ПрисWсrвует ЕОтсутствYет?соббвевв

Допя в усmовном хопчmоле, %

Учасrвик 1

дом

робочOй mелефон

-т



Доля в усmоаном копчmоле, %

оrрн

Бенефициарный владелец 1

доля в усmовном l<опчmопе, %

Преdьldущоя ом!лчя (еслч меняпосьl

оmчесmво

снилс
Месmо роNdенчя

Паспортные данные
Серчя

Коd поd

мрес ре ции
Носеленньti пункпинdекс

Улчцо

дом
Мрес Фактичеaхоrо проживахия

НЕТ L ]мгСовпадает с адресом реrистрации?

Носеленный пунхm

Дом
Контахтная информацrя

робоччЙ mел

Бенефициарный N

Доля в усmооном копчmопе,96

я фомuлuя (еслu менялось)Преdыd

сНилс:

Доmо ромаенчя
Паспортные

Коd поарозdеленчяДоmо вь!dочо

Мрес ре
инdекс
Улчцо

Норпусдом
фахтичесRоlо п

Еспч цэ совпоёоеп, по зополнчlпьмпСовпадает с адресом реrисrрации?

Носеленньlй пунхmинdекс
Улчцо

Корпус
Контахtная ивформа

робочOа mмобuльньlЙ mелефон

I

кпп

огрн

6. ИнФормация о бенефициарных владельцах (Физячесхих лицах, которые в конечном счете чправляют)

7. ИнФормация о выrодоприобретателях rrOцох, не авляющч хся непосреdспвеннО учосmнuкомu опероцчй, к Bblzode Hoпopblx dейсmвуеп

номпонuя, в mом ччсле но основончч оzенmсхоzо dоaоаоро, dоaов

опероцчч с dенежньlмч среdсmоомч ч uYblи uмуцесmвом)
оров порученuяl хомчссчч ч dоверumельноzо упровленuя, прч провеdенчч

нпп

Допо выаочu

Еспч цэ совпоOоей, mо зополнчmь

Корпус

мобчльныЙ пелефон

Месmо ромdенuя

Серчя

нЕт п

гl



7.1. Выгодоприобретатели - Фr.зические лица имеются L] нет tl
Выrодопри ическое лицо) 1

Кrо является выrодоприобреiателем? Фиt. лr.цо [l ИП U

огрнип
снилс

Месmо рожdенчяДоmо ромdенчя
Паспортные данные

Мрес реr

Серчя

инdенс

Коа поdрозdеленчя

Улuцо ---------------------i
дом Корпус

инdекс
Улчцо

Дом

мобйьныi пелефон чd пелефон

инdекс Носеленньlй пунхm

Улчцо

дом Корпус Кворmчро/офчс

Инdекс Носелевньlй пункm

Улчцо

дом Корпус КаорпUро/офчс

Мрес фахlичеaхоrо прояивания

Еслч ц! соопоdоеm, mо зополнчmьСовпадает с адресом регистрации? дАП нЕт п

Контактная инФормация

Вы.одоприобретатель (физичесl{ое лицо) N

Физ. ляцо L] ип LrКто ябляется выrодопрrlобретателем?

оmчесmво

оrрнип

Доmо
Паспортные данные

Серчя
Ноd поарозаеленчя

мрес р ации
Носеленньlй пункmинdенс

УлUцо

Дом
Мрес ктическоrо проживания

Еслч не совпоdоей, по зополнчmьнЕт пдАtrСовпадает с адресом реrистрации?

Улчцо
квоусдом

Контактная ихформация
ui пелефонмобOльныЙ mелефон

бретатели - lоридичесхие лица имеются ll нет U7.2. Выгодоприо
Выrодоприобретатель 1

Полное наименование юридичесхоrо лица

кпп
огрн/огрнип

мрес реrистрацrи юриАическоlо лица:

Почmовьlй оdрес:

Совпадает с адресом реrистрации? ДА I ] нЕт п

снилс:

--- т

a Н."ер

Еслч ц9 совпоOоеm, mо зополнчmь



Телефон

/фокс (с

Э леRп рон Hbl й о d рес ( Е -m о i l )

Выrодоприобретатель (юридrtчесхое лицо) N

Поляое наименоваNие юридическоrо лица:

огрн/огрнип
Адрес реrистрации юридичесхоrо лица:

Носепенньlй пункm

Улчцо

дом Корпус Нворmчро/офчс

Почтовый адрес

Соsпадает с адресом реrистрации? мD НЕТ п Еслч ц! совпоdоеп, по 
'опопнчmь

инаехс Носеленный пункп

УлUцо

дом Корпус КворmUро/офчс

Эпекп ронньtй оdрес (Е -moil ):

8. Банковсхие реквизиты мя полYчения микрозайма

HouMeHoBoHue бонко

Номер расчеmно?о счеm
ИНН/КПП бонRо

БиR бонко
хор, счеm бонхо

9.с я по обеспеченик) м
i9.I.

Нолччесmво поруччпелеl - фuз. лцц: Днкеmы лрчло?оюпся

Колччесmво поруччmелей - юр. лчц AHKembl прчлоaоюmся

Поручumельсmво Горонпцйно2о фонdо РТ ЗоявRо но полученче порrlчmеllьсmоо (по форме Горонmчйноzо фонdо Рт)

Анкеmы прчлоzоюmся

колUчесmво золо?оdоmелй - юр, лчц ABxembl прчлоzоюmся

нЕт П

дА

9.2. золоz

10. св

дАп

жен}lосIи, деловои

Применялись ли процедуры несостоятельности
(банннротства), либо Санкции в виде аннулирования или

лриостаноsления действия лиценfии а течение последних

трех лет?

Нет П Да п

нет П
да, П

имущества, причина

Наличие сYдебных исхов s отношении Вашей орrанизации? Нет D да, г-]
размер и причина

имееmе л0 Вы dейсmвуюшче креdчпьt? (укозопь осmоmок

зоdолменносmч, руб
Нет п Суммо

имееlпе лч Bbl dеЙсmоующче поруччmельсmво

обязоmел
нет П Суммо

Наличие задолженхости ло уллате валогов, сбороа и иных

обязательных платежей. помежащих чплате в бюдяеты

бюджетной системы РФ, РТ, а также страховым взносам яа

обязательное пенсионное и медицивское сrрахование?

нет L] даП

при валичии задолженносги, ухазанной выше,

лредоставлялась ли отсрочка?
Нет П Да

D l

Телефон/фонс (с Rоdом носеленноzо пунхmо):

нЕт пп

Нолччеспоо золо?оdопелеt - фчз, пчц:

Находится ли хахое-либо имущестао орrанизации под

арестом?

lо" п

|о" п



Данет П

Заемцик ве яsляется кредитной организацией. страховой

орrанизацйей (за исключением потребительсхих

кооперативов), инвестиционным фондом,
неrосударФsенным пенсионным фондом,
проФессиональным участником рывха ценных бчмаr,

ломбардом?
ДаНет ПЗаемщих не является учасrником соrлашений о разделе

и?

Нет П даtrЗаемцих не осуцествляет предпринимательскYю

деятельность в сФере игорноrо бизнеса?

Нет П
Заемщих не осуществляет производсrво и (или) реализацию
подакцизных товаров, а тахже добычY и (или) реализацию
лолезных ископаемых?

ДаНет ПНаличие у Заемцика фахтов веислолвения или

ненамежащего исполхевил обязательсrв?

наоояUцм заяsиrель лредоставляет некоммерческой мr(рохремrной хоsпаниr (Фофдпордерххи предлринимательства Республихи IalapпaH, lдалее - Фояд) право|

_ совё9шать предYtмотреннь!е закоподаrельс!Uом РФдейd.ия по проверке ухазафных в !аявлен.и сведеняйj

- полYчаъяз бюро rредипых,сторий нредЕтноrо овев, содеряацеrо, Broм числе, оснобsуloqаdь хредитной исrор.и. определенную s cr,4 ФеАеральфоrо захона "О

хредитяь,я .борияt". Ухаrанное раrрешение д€йdвпел ьно с момеfrа лодлхсан{s наfiоящего Заязлевия-анхетыj

предоставляIь янформацию о своей хредивой исrории в объе е, yсrавовленном ст,4 Федерапьного rrkoнa "о кредитяьu иборияt", в любое хремlяое бюро, с хоторым

у Фоsда замючен доrовор об ока!аняи ияФорм.ционных услуr в целях проверк, благонадеяноqи. а тахяе с целью за|(rючевия и исполвения доlовора миiро]айма,

_20_ rодt

(ФИОполносьо)

даl,о свое соrласtё Фофду фа обрабопу, s том чшле авIомаlй!йровапную, моих персональных данных, у{азанных в настояцеЙ За16кё, в сооъетdвиис Федеральфым

заiоном от 27,о7.2о(Б r, N9152_Фз "о персонал ьных данных", в том чиспе пер€дачY, вмючая передачу трётьим лиц.м на основан9и аr.нrских иr|i иныlдо.оворов,

заклю{еввых Фовдом с третьrми лицами. подобработкой персональныхдаff онимаlотся деЙdвия (операции)с оёрсонаrьвь'ми данным'

Физичесхихлtц s{лDчал сбор, сиоЕматхэациD, ffаlоплениё! хранение, уrочвефrc lобновление, ,!менефие), ,спользовавие, распросrраненrё, обезличяваниё,

блокирозание' уничrоженtlе.
уlrазаяные мною п€рсональны€ данные предоdавляюIсл в целях хрёмтованiя х исполн€!ия доrоворныt обязательств, атакже раэрабопrФоадом НОВЬй ПРОАYпов r

успyr ч tнФормировавия меня об этих продyпах, yоуrаt. Фофд может проверmдосrоверяоф представлезных мною персофальных Аанфых! i тбм си.'е С

исполь!ован.ем услуr дрYгих опёр.тороr, а вхже lспользовать иsФорм!цtlо о некполнении 

'ил9 
нёнамё'{ащем исполнениt доrоýоРНЫх обязательс1В П9И

рассмотрении бопросоsо оредосгаелефии друrrх у.лу, и tа{лючефии яовыхдоrоOоров. Соrласие пр€дооаýляется с Moмerrra поАлис.iия наФоящей 3аявни и

дейdвrrельно в !ечефяе п договорньй обязательm, по истеченrи ухазанного сроха Аействие соrласия счrrает.я прод,/'енным на хаядые

следуюцие пяълетпр, отсгстsи, сведевяй о efo отJыве, ядаю своё соlласиё на получение отФонда ифформационнь'х матёриалов о насryплении срохов ислолнения

обязаIельств по доlоворY ]айма, во.нихновенr, иля налtчии просроченной задолкенности сYка..нием суммы, иiой информацrи, связаsноЙ с ..полнением Аоговора

займ. полюбым ханаламсвязи, бнлючая: 5м5_оповёщение, поqоsо€ лисьitlо. ,елёrраммуl голосовое сообценrе, сообщен9е поэлекФоввой попе, При этом. мя Аанныr

информацrонных рассылох л разрешаюФоtду tспользовать ,обую rонъпнYlо ltпформациlо, Yiа.аннуlо мноЙ. Ан{аIе-заявне.

Зая виlель оповецен о IoM, чrо Фояд.меет право оi(азать в предосгавлеЕtи хрёдяrа бе] объясфенliя причин,

заявиl€ль подтверждает, по вся вь,l!еприведенвая информация являеrся помtнной, соответdlYет ,стrяным Фактам и пыраяает €оrласие на провеАение Аал ьнеЙше'О

Фонд оставлвёт !а собой лраво обрацаться х любому rицу! извест о,\лу ил, н.и!весrяому Заявrrелю, коlорое, по мнёнtю ФовАа, может оказать соДёйСТВИе В ЛРИНЯrИИ

9ешения отяоспельно лредоставлеiия или пепредосrавлеяия займазаявлелD, Есл, 3аябпёль по тем или яным причинам неr(елает,чтобы шо,либо был ОСВеДОшеr о

наflоящей,аявхе.то3аявитёлюслёдУеrухазатьимя(ваименование)YказанноголицаипршивУнежелания(например,
xoHxypeffT)]

в слyчае оr1(аза в предосrавленrй rайма, заяsrтель предоФаляет Фояду право Yничтожfr орl..rнал насrояцеЙ зая.х, и копtrи лерёданных в ФовддонумеЁтов по

исrеченхи lGlидяёй с момепа оlказ. в предосввлсвии займа.

20 rода

20г
| н о uменобо н ue ю р Uа !чесно,о лчцо )

|фомuлчя, чsчцчольll

мп

г]

гп
п

Дата:



Прмй.r{.2
К Пр6!шs пр.дФ.ы.ппя M{xР}iюr
п.ю!r.р.сюй шrтохр.мпоЛ юупUtйсй
((Dопд поддсрю пр.дпрплйя,.сл!ф Рфпублихи

?,

(,

Фонд поддержки
п редп рин имательства
Республики Татарстан

з.rшсrlёшхЕ.
н. лФуч.нf,. мrхроr.}s.лл, !tдп.шумgшц! Dр.дпрх{!r.rаф{ шr sр.сгв.н.хоm (ф?л.Dсхо.о) tф.iФr

(зФод,яюrсr вс. сгрохх, . спучФ отсгФDяr и{форх!lц' Фа'ят.r "нФ")

з

срон мUврозоПмо, месТ ребуе моя су ммо м u црозо iqo

по по2о l)) ен u о м чхроэо чмо

пtr
Е] пF*F*оьф@м.

trп
trЕ

п
Е пр-сщ-.

Цель зопрош!воемо2о 1л,l)нроэоПмо

п р.а ыёу чо я фомч лuя | е а! ме н ялось l

,п
ЛоСосmоuпе лч Вы в ре.спрё субъехmов моло2о ч среdне.о

ореdпрчнul,опельспво
снилс:

п
в бNхе ЁСЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Rолччесmво чжdчвен

коd поlрозOеленчя i

со.пвдае, садрёсом реrиdрациt? ДА l] Еслч |з совпоdоеп, по зсоолнчпьнпП

мо6!льныа m.лрфоя

ным влад€льцем я.ляется Заявиrёль? нЕт

БенеФ,циарный владелёц

Преаьldущоя фомUлчя

снилс:

хтхческоrо прожiзанrя
7м нЕт

-------у!у!9---__

п
п
l]

D



се

- - -.. -.. _!a!99 !.9. _ _.. _

мобuльный mелефоя

мобuпьньlй прлефоя

------...!.!!з9*----

Хояrахт{ая хфформацlя

Н.лtч яе выrодопрtобр€ilёлей |лчцоj не ,вляlоцееся непосреd.пвевно учоспнчком олероцчч, з вьl.оdе вопороzо d?Пспв|еп зомпончп, в
Есrи ве совпадаеl,rо заполниlьнlтем является заявхrель?

4.1. выrодоп9иобрёtатели - Фrrячёсllе лlrца
выlодобриобрёт.rёль

кто явля€tся вы.одопрlrобрет.тел€м? Физ, лицо П ип

ОГРнИП (mольхо 0ля ИП):

сов падает с .дресом

Хонrакrная t!формация

?мп
мрес Фа*,ическоlо

нЕт

Кто явrя.tся выrодопрrобреr.tелём? Фвз. лlrцо П ип
ь iФt]ичесное лицо N

огРниП (польхо dr, иП):
снилс:

Мрес фаý.ческоlо

Совпадаеl. адресом per и? дА г] нaт ll

4,2, Выrодопрrобревtел h _ ю9идические лrца

поляое наим€яоваliе юрядiчесноrо лица:

мр€с реlисlрацяя юрrдlrч€с(оlо лlца:

----------!",1!919

tr



i кsорmцра/офчс i

l

l___-_
i кворlпuро/офuс i

Совладаетс адр€сом реrllсrр.чrr? ДА П Еслч цз собпоёdеп, по ,олопнuпьнЕт П

Телефон/фовс |с ноdом носеленноzо пунхпо):

Элевmрояньlй оdрес |Е moill:

поrное на,меliовавие юрrдичесfоrо лица

АдDес реrldрация Dр.двч€сrоrо лица

Еа! ц! совоrааеп, по зополнчфьсо!падаё,с адресом р.r,dрациr? lи Гl н!т l]

Т.лефон/фоrс (с ноаом нос.ленно.о пуннпо):

э левm poH+bld оd ре с (е - по il ) :

HouЙeBoooHu. бонно

Новер ро.чепно2о счеmо

6.1. вЕт

Анхеmь, прuпо2оюпсяКолUчесmао поручumелей - фuэ. лUц:

Днвеmы прчлdzоюmся14олчче.mво порrч!пеле' ар. пчц

зоявцо |1о аолуч2нuе поручuпельспао (по форме горон чtноzо фонdо Рт)
П орr\ um ельсmво Го ров п ч й ноrо фо нdо РТ

нЕт пмLl
Аннепьl лр!ло2оlопсяКолччесmво золо.оаоmелеа - фчr. л!ц:

Анцеmьl прчлdzооmс,

нет П даtr

КалUчесmво эоло.оаоmелi - ор. лчц:

Применялись ли процедYры iа.осlоятельhосlи
(6аяхнротсrва), либо саннции в вlд€ аннулированrя или

приостаllооления дейdвия л9цензии в те!ение послёднйх

Her П
имYщебва, причина|

D
Находится ли Rаное-либо имуцеово подарепом?

да, Пнеr пНаличие судебных йсхоб в отноUJении Вас?

доанппИмееmе лч Вы dеаспвующuе вреачmы? (унозопь

ос m о йов зоdолнен носmч, руб - )

доЕHer Пимеепе лч 9bl ае спвующ!е поручuпельсmво (уноrопь

с умму об я эо mр льсmо, ру6. l?

l I

5. банковскrерехвrзиrыдляоолгlёяtямяхрозайма

6. .я по обеспечёllю мях

1.с



наличие задоrженноdи поYпrате налогов, сбороз и иных

обя]аlсльвьu пла!еяей, помекащих Yплате в бьджеlы
бDдяетной сиdемы РФ, РТ, атах*е браховым взносам на

обязаrельфое п€нсионное r м€дицинсюе сrр!хование?

tl Да ппри наличии задолженносrи, ухазанной выUJе.

пDедопаблмась пи от.роч{а?

Нет П АаПорlанизацией (за йсмDчёвием поtребительсхиt
RоопераIивов), инвесrйционфь,м фондом,
неrосударqвеняым пефсяонным Фо{дом,
профессиональвымrlапвиkомрынна цеiных бумаt,

юl орrамзЪqией, орахово;ЗаемщиN не является *редит

н'tr А" гlЗаемщиs не является Yчаоиихом соlлачlений о р.зделе

пLl
Заемщих н€ осYщесrмiет предлринимательсхую

депельность в сФере иrорноrо бизне..7

п
3а€мщяк неосYщесrвляет прои!водсrво и {иrи)
р€ализrцию подаlци]ных товаров, атанжедобь,чу и {иrи)
реализац.lо лолезных исхо.аемых?

нu'п Ла п

нет Е Ааtr

я р.rр.Ф.. (ЬlцY *польrвть лЕбYю ro@rrxYю ,ф.рЕцrо уrýянYD мюй . Лпrйёяril.
l_r_l0 

'ода

заяsf.ль опоФчця о 1оя, чlо Фонд яgФ праю Ф.9ъ . пр€дрФмнr, rредrrr. 6.i й**iш пряrн
заяrfrlr6 лодта.рждап. что sd .ыUепри..дЕнФ янФорFцfr .мF.я под/lяiюa, .ФфчФ Фхнпr ф.fм l ltp 5 соlл*re в про9сдЕ{r. дЁ'ьreiшеtо

loolя оФмФт .а .обой лр.Ф обр.цrrься х ,Dбомч ,rцt, grrffному и, юш9ЕнояY за9mr., rФорФ. по м*яr. Фоялa. южп orarлt .одеЬ.Е . лр'мi'i
р.@нrr ошсп€льно прсдоФзеr€хr. ия Епр.дрФU.lrя яПмаЗФвrФ.. ЕФrЗФвfr., х€r&r, fr.6! пФ116о 6!й ФФдоФ.х о

вrояOr.йФrаr., то ] ,лёл. и.дуdYrsаъ я* il.,м.нофвre) уlенiоб пица , пр*и,у *"€,аню {юлримср,

l но u м. но.о нчс ! н ё !.!а уол ьх о ф п р. d п р, н, ýоп.,, )

п

'-'- 20- r



ПрЕtm.lr.З
К Пр!,йзм rрсдмш.пия микро]аймов
Есюммср.сюй !,кроrр.дfrflой юмп.пв.й
(ФФlц попдсрхкп пр.дtри,t,матЁльфа Рсспублихи

АпхФ Фпttчфхоrо,,ц. (Иплrtrдушьпоm пр.дпрrtrу.теlя)
Jul пр.лФrм.it, пору{хмrФ. по MrxPor.ilм,

(ълол!я@ся Ес. Фрхя. s спядс Фсrапвиi япф)ря.цяи frlDлся "lf")

Кtо являеrс. Поручиrcлем? ип L]

пр.dыtущоЕ фомuлUя (еслч менялось)

ОГРНИП |ФольвоалпИП)|

СЕМЕЙНОЕ ЛОЛОЖЕНИ€ L) не со.фою аброне

Кол!чеспво uжdчвенцев

Совпадаеt. адресом реrвсрации? д^J нп L]
Е.rlr не со.падает, то заполнить

хонrактная ияФормация

мобuльньlй пелефон

Брочньlй цонmрохФ п
С"Gд€,,, о *р.д!rт!оЩqорtt, задоп*G,,осrrlдалoвoйpеnvrацш

ймеейriiъпаёасmYоцla вреdчmы? (унозопь оспойм зоdолженноспч, одо
ТПаёБёППЪ;ййспвуоu4!е поручййь(пво (укозоmь сумму
пбgппрпь.ба оvб )>

I1 До

имееп. лчВы эоаопж.вно.mьло нолоrом чсбором? п до a
лровоdчлось лчаоmноченчч Вос лроцеdуро бонlроспво u/чпч п п
имееmё лч ВьlоNпчвнь,е суdебные mяжбьl? п
имеёmе лч 9bl неuсполв.нньле обяэоmельсmво переd фuзччесвuмч !лU

юрчаччесвuмч лчцомч ?
До п

Дохоd по основному меспу робопьl
н о u меново Hue ор2о нuзо цчч | мес по ро боп bt :

Ю р чd чче с к ч а оd рес орz о вUзо цч u

Допжнос пь в ор, о нчзоцч!

Споrl робоmьl в орrонuзоццч:

ивоt (dополвчmельньlй dохоd ), sопорып свлаdьлвоеmся uз:

йТОaО, Mon реzулярвьlй е*емесняьli ёохоd сосmовпяеп:

Дополнuпельно сообщою, чmо я (росполоrdо/не рослолоrою)
неOвчж!мьlм uмущеспоом, наrоdяцuмся в моеа собсmвенноспU l! не обрем.ненным dрооdмч mрейьuхлчц |оре.m, зопоz U п.0,):

раслолаrар a не располагаю П
недвlвямое ,мчlцеdво 1

ноu4ецооонче обьевmо

П р, м.р яо я сmо!мо. m ь объ.х па

N

L]

Паспорtные даннь,е

Е неm



ночмеяабонч. объеlпd

п lUHe р но я с поч мосmь объ.н пd

mронслорйнымч ср.ёсmвомч (ТС), нохоёяшuм!мя о моеЕ собсбоевrосmч ц н. ЪВременеяны^ч ораоом0 mрепь!х п!ц |оOрес,,d.ое ч

Авmоmронспорm ное. реd сmgо 1

Госуёо рйвЕ sнdО р..!спроцUоff зыi з,оf

Аапоmрон.оо рпно. с реаспоо N

Гасуdорспвенньli рё2чспроцчонньlй мох

нFоiщш ýriflбb п9.др.яблй кrомфрч€хой .ифэrр€дmt rоlп.нi. rФонд .оддЕряхи предпринйм.т.лби Р.спу6rr*я Tanpd.Hr (дarф - lDoxrJ

- .бЕрш:ъ прсду.rбр.нньЕ ,аrоюдаl.ляфп РФ дeйсriir по лро..!r. ухаrаянrlх i 'ммrн.и 
сфдЁн't;

, полYчФ п 6.ро r!€дп|ыr Фор.й хрGдfrюrо опs., .одЕряацr.tо. i rо сrUс, ФюrнуЕ чФь хр.длюЙ Фри., опр.дЕленнYЕ . б,4 Оедерriю.о !аrби "О

rредлнtl форияr'. Уrdаннф р.rЁшёхrа д.йсъпсrью . Фr.л подли.анФ кФцеlо З мёнв.нrdа;
, пр.дроамfit .нФорrацно о с.о.й rрёмфй doprt . обЕк, уфноФефюя d,а Ф.дЕ9.rьюiо ..r.ю "О rр.дйlr боршt'. r лЕбф хр.дfiф бпро, с

rоiорýм, Фонда!аме.ядо.оDоробо*аtанN, янФоD*цфнlь,t ч.rуl. цоп прокrкt бдlон.дЕхм,.,,.g, с ц,льЕ

q , _20 lода

]т.лель опофщея о тоr. Ф Фонд ф пр.Ф Фаать r пр.дрпаrлёнl. rрадй 6., объ*|.ям први,
за..пель подr,.рждаёт, по м .,Фебрrмдрiя ,яФорм.ця ,DnFci подля,ной, сoФdmYс, яив,ым ФахвL iыра{Ф cor'** Е про*д.lк далькiш.rо

Фонд ф.фФ r..оЬй праФ обр.цаrФ r любомY,lцу. Е.б!омY или пёвв.fuму 
'ая 

ндr. ю*fi оl.ять содЕй<rOЁ ! пр,нпч,

реш.iш отffл.лью лрсдрФм.ня ии юпрёдр<rайенФ !айм. jlтrя.лю Еои 3аяsf€ к *Ф*1, {.6l rтФлбо был Gедрф.н
о фоящёt ra..r.,,о:Ь,9ftлD Ф.дч.т Yка,аlь,м, (н.,м.юшнt) Yкаrанн6.о ''ц. 

и прччип Е*.ляя (мпржр,
roвKvpeй): ,

в.лч!* оriФ. i пD.дрс.аreнни яйм.,3.rsлеrь пр.дрпавля.т.Ь!ду пр.ф Yхяохяь oprl|ш Еоrц.й: !iи 
' 

копнr переданiп. (ЬвддохYм.ло. по

бф.!ии 1Gти дЕй сюм.fr оtЕэ r пр€доФиеня,r.й r,

i_l 20_ lодa

20_r

Mll



Прхло!tеяtе 4

К Лравшsм прсдоставлсяtlя миt(ро]айriов

вбкоммерческой rtпкрокредитвой хойлаllией
(Фонд под],lсржки прсдпр
РсслФлвкя Татарстая,

ABK.Tr юрrлrческо,,о лпп.
лtlя пр.д.E.менхя поручп | e,lbcтbl по мrýр]дйту

(залолйяютс, все строкй. в сл)чае отсyrtтвяя иgФорNацил сrавЕrся 'r,cт")

1, их

i носеленный пчнхm t

дом i Хворrпuра/офuс

Полное HouMeHoBoHue юрчdчческо2о пUцо

Адрес ре.исrрации lоридическоrо лица:

Совпадает с адресом реrlсrрациr? М П Есл! ц9 совпоdоеп, mо зополнчmьнЕт П

г---
|-..-.-

дом i

-..--1 slr !: !!1у.ё-!!!!!!!! --L

хворmuро/офuс i

ТелеФон/Факс (с ходом населенного пункта)

Электронвый адрес (E,mail)

2. ИнФормачия о единоличном исполнительвом opraHe Поручиrеля

LlКто яаляется рухоаодшелем? Фи]. лицо L] ИП

преdыdущоя фомuлUя (еслч менялч)

ОГРНИП (mольно аля ИП)
Паспорrные данные

Хоd поарозdеленuя

Мр€с реrистрачяя

2,1. В случае, если единолrчный хсполнительный opraH физичесхое лицо или ИП

i Доrпо рох<dенuя

Дом

i инархс
l,--"---------___-------_-__-___,

дом i Корпус

мобчльньlй mелефон

Мрес фахrичесхоrо проживания

Совпадаетс адресом реrисrрациr? м П нЕт D

Контактна' информачия

2.2. В сrучае, если едияоличный lrсполнятельный opraH юридическое лиqо (Управrяlощаi компанrr)

робоччй пелефон



Поляое наименование,оридичёскоrо лица:

Мрес реlистрации,орrдячесхоrо лича

Дом

Совпадает с адре.ом реrисграции? мп нЕт п Еслч це совпааоеm, по эололнчmь

Норпус i

-.ц!lр-9!!--------,

__....".."." i1:!p!:|:1!9.!:.i,дом

Телефон/фохс (с коаом носеленноzо пункmоl

Эле н m ро н н bl й оd рес ( Е -m о il ) :

з

Прим€нялиЕь ли процедуры несостоятельности
(6акхнротства), либо санхции в виде ахнYлирования или

приостановrения дейсгвия лицензии в течение последних
нет П даП

Находится пи какое либо имучество организации под Нет Е
Да,
наименозание п
имуцества, причина

Наличие с,уд€бных исхов в отноrлении ВачJей организации? нет Е Да, П
размер й лричика:

имееmе лu 8ы аейсlпв
зоdолженносmч, ру6,)

ующuе креачmы? (ухозоmь оспоmо8 Нет Е До Сl

Имееmе лч 8ы аеtспвующuе поруц)mельсmво (укозоmь

сумму обя зоmельсrпв, ру6. )?
нет Е доЕ

Наличие задолн{енности по Yплате налоrов, сборов и иныt

обязательных плате)i{ей, подлежацих уплате в бюджеты

бюр*етной сисrемы РФ. РТ. а так}ке сrраховым взносам на

обязательное пенсионное и медицинсхое страхование?

нет П даtr

при наличии задолженносrи, Yхазанной выше,

предосrавлялась ли отсрочка?
нет Г даtr

Наличие у Поручителя фактов неисполriе8ия или

ненамеяФцеrо исполнения обязательФв?
н., tr Да

l
I

наdоячlим ]аявлель предФамяёr нехоммерrЕ.хой м,хрокредirной хомлаiии.Фоlrд пом.рsrя прёдлр,фимаrеллва РеФYбл.к, Татарdанr (Ааrее - Фонд)п!аво

_.оýеDшать поедчсмотренны. ]аNонодаrельd.ом РФдёйdвия по проверк. указанхых . за.влёнии с3'д"ий;
_ получаъиr6юро хредлiыlипорий нр€длноrо опета, содаржаце.о,. том чrФ., фrо.нYю чаdь хредлiой иоории, олр.дел.iнvо в d.4Федералыо.о 1ахонЭ "О

tредd{ьп иоориях", Уюзанное разре!енt. дейdвrtельфос момеп. подпя.аниi iаdоiщеrо Зая,леа,я-афrев;
_ предоdаsляrь информацию о своей kрёдпяой rdории в объем€, уФановпеiном d,4 Фед.раль!оlо закона "О кредипы! исrориях", в любое крЕДИriфбюоо,с

хФорымуФонда захrеЕядоrоФроб оiаrаiи. ,нФоФмационныt уФч. в челяt проверiи блаrовадёжФ, аъ .пФЕн.ядо.оворз

20 rода

(Фиополнфью)

даь.вф corrac,e Фояду на обрэботrу, s rом ч@е авrомаrиlярованнчФ, Mort перtонаrьiыtд.фвr! чхазаняыt в в.dояцей Заяsхё,. сфi.еrо.и' с Федераrьяым

з.ноном or 27,о7,2ооб г, Nа152,Ф],,о лерсональных даiныхi, Broм чиФе п.рёдачч, вхлючая,lередачу,ре,ьим лицам на Фновании аrелсхиr иrи ипь'х доrоворов.

замючеявst Фондом с треть,ми,иqами. подобрабо,хой пёрсональныхданяых в н. л А.Йdiи' (операц'и) с.ерсонаr!Нь]Ми ДаХНЫМИ

фrзичесхиl лиц в(лючая сбор, .,fiемапзацию, вакопление, rраiехиё, утфяенье (обновпеNи., иrм.нёние}, .спольrование! ра.прфран.хrе. о5е ячиваме,

блоrFрование и уничrояени€,
уrа!.нвые мною пеосональные данные пр€дш.вляюlrся в целлх хредпования и яtполхения доrо.орвыхобilаrеrяв, а 

'ахяё 
р.rрабоrхи Фондом iо.ыl лродУхrОВ И

чФуl и инФормяроsаiия меня о6 rrих продYilах и yc,lyrax, Фонд мож.t провеrmдшовернФ предоавлrtsнь'х мною пе9совапьныl данныr, aroм чиФё с

Носеленный пункm

Носеленньlй пункm

п



использовани€м уоYгд!Y.йi oneparopoo, а ъхже ,споrЕоваrь ,нФорЁцию о неrспФнеяи, ,/яли нёяам.*аце' .сполнении доrоворных оья]аiелmв при

оассмот9ении вопрdоs о предФавrеяия друrrх у.л$ х !амв.нии !овых до.оворов, Соrла.r. пр€дфа3rrетФ. момеdта подпйсанйя насояцей Заявхи и

дейdвительно втечениеляrи лет после rcполяения доrоворхых обяiаr€льdв, По иdфении уха'афноrо срох. дейdgие со.ла сия сч итается продленным на каждые

следуюци. пятьr.т при оrс}тftии сsед.яий о.rо овы.е, Я даю своЭ.оrласиа н. поrYчёние о, Фонда fiФбрФциовныl м.rериэлоо о васrvплении.рохов ясполhения

обязатепяi по доrоsору 1айФ, возii*ховен,и,ля н.rичия прФrФенной з.до,женнсrи . ухазаtr.м сtммы, иноЙ явфоршции, ..яrанноЙ с,.полн.фием доrо.ора
!айм.пoлю6ым{аналамсsяз',sиФ..:sмs{ф!.цё
инФормационных рассыпов я разрешаь Фонду использовать любуь хопапвуD инФормацlDl vхазанную мяой в Анхdе !аявkе,
( ) _20 rода

заяяпель оловецев о iом. чrо Фояд имer лра.оdNазаъ. предосъвфн,и хр€мв без объа.н.фg пр,ч.н,
зааsитель подтвер*даеr, {о вФ вышепрлв.данна. .!формацrл ябллев помияной, .d..tdвует 

'Фнвьв 
Фапам и выр.я.еt со.лас,е аа про.ед€нr€ дальнейшЕlо

ФондФ.мя.!за собой праsо обр.цlэм х любому лицчl и!веФомч хrх неизбёdному ЗаrrfёлЁ, юrорФ, ф мнснию Фондаl мох€r оха!.п содёйФвие в лрйiятии

9ешенri оrно.fельФ лредФвл.яhi ил, непр.дфавлёнв зайФ ]аявпiл6. Ей, ЗэяЕп.пь фrем иr' яныц прtчинэм нё rёла.!, чtобы пФлибо бм Фбедомён о

н.fiоrцей заявке,rо Заi6,tепD Федчет ухаrать tш {наиФнов.яие) ухазаtноlо лhца и причяну нежёr.яия {ia.prм.pl

в сrяае orsala в предоФаrлев.и зайrаl заябпель лредоФsляеt Фонду право униqожиlь ориrиiал rаdоiц.й заявkи и kолии переданныя g Фоiддохументоа по

ип.ч.нl, l0 r, дней с шмёлJопа!а в предфа!леняи яйма

20_.
lночмёновонч. оDцёцч.Еюф пчцо )

|фоволчя. !н!цчdльl ]

мп



Прплох{€нrс 5

К Правилам лредосmБлсяия микр]аймов
пекоммерсской микрокрелитI|ой комлаllией
(Фонд поддержки llрсдприяимательства
Республики ТаmрсmнD

Аrкета фяrrсескоrо лпца (Иrщявrлуr]tъпого предпрппrrrr!теля)
Jця преlостявлеп'lr rЕ"rога по itнкро}айму

(заполIlяются все сФоки, в случас отс}тствия иllформац}lи ставится "неr")

Кто является 3алоrодателем? Физ. лицо L ] ипп

Преdьldушоя фомч лUА ( еслu менялось)

оmчеспао
ОГРНИП (mолько аля ИП)

Допо рожdенчя СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
сосmою а
броке

a Не соспою в броне

Меспо рожdенчя Нолччеспво чжdчвенцев
Паспортные данные

Серчя

Доmа вь!dочu Коd поdрозdеленчя

Адрес реrистрации
инdекс Носеленньlй пункm

Улчцо

Дом
Мрес фактическоrо про)нивания

Совпадает с адреaом реaистрации? дАп нЕт П
Если хе совпадает, то заполнить

инdенс Носеленный пунхm

Улчцо

дом Корпус Кворmчро
Контахтная ивформация

мобчльныЙ mелефон робоччЙ mелефон

Брочньli конmрdхm п oтc}TcrBycт п

и

хедЕижимое имущ€стбо 1

недвижимое имуцесrво il

1

ДополнOmельно сообщою,чmо я росполоzою ёонньlм чмущеuпвом, нохоdящчмся в мое

провомч mреmьuх пчц (оресm, эолое u m.d,)

й собсmвенносmu 0 не обремененнымч

Неdвчм!мое uмуцеamво

HoOMeHoBoHue обьекmо

Вчd прово

Доля влоdенuя (в случое dолевоа собсmвенносmч)

uмернол сmоuмосmь объехmо

Ко dоопров ьld номе р об ъе кmd

HouЙeHoooqlJe объенmо

Допя влоаенuя |в случое аолевой собсmвенносmч)

П pu$e рн оя сmоuмосm ь объе х mо

К о d о с m ров ь! й номе р объе нп о

Hble .реасmво (ТС/СМ

н Hbl i ре 2 u опро цчо н н bl й з но к

Серчя u номер ПТС/ПСМ

Авmопронспорпное

п



ыЙ реzчспроцчоннь]а 3нон

серuя u номер птс/лсМ

насrояшим заiвитель предооавляет неноммерчесной михрохредитной компании (Фондломержки предпрянимательства Респvблихи Таrарсrая' (далее-ФОнд}

-.о.ерш;rь предусмотрен ные ]аiонодатеrьстбом РФдействия по проверне ухазаstsых, заяблении св€дений;

- пол\.rаlь из бDро крадитных ипорий |(редитноrо отчета, содержащеrо. втом чиФе, основвую часrь кредитной kсrории. определеафую б rr,4 Федеоальноrо

]анона "о хредитных исrориях", Ухазанно€ разрешен ие действительно с мо3ента подлисанtя настояцеrо 3аявления-анкеrыi

, пOедосrаsляrь информ.цию о своей нредиlной исrории в объел.е, Yсrановленном cr.4 Федерапьпоrо захофа "О хрёдитныl иоориях', алюбое хредвt!ое бDро, с

ноторым у Фонда замýчендоrовор об охазании ивформационных Yслу. в целях проsерхи 6rагонадежхосlr, а ia|()lle с целью ]амlочёния и исполн€ния доrовора

(ФИО полносrью)

даю свое соrласйеФоядY на обработ{у. в том числе а6rоматизировав!уlо, моиt пер.ональных дан ных, Yхазаввых в настояцеЙ За

Федеральным захояом о127,о7,2оо5 r. N!152-Фз "о персояальных данныt", в томчиие перед.чY, зkлlочая передачутретьlм лиц

иRыхдоrоворов, замюченных Фоsдом сrреrьими лицами. подобработкой порсональных данных в фа тсядеЙсвия (оп€рации).

персовальными данными Физическйхrиц вхлючал сбор, сиdемаrrзациlо, наноплефие. хранение. уrочнение (обновленrе, изменезие), .спользоваlие,

распробранениеl обезличивание, блоtйровавие и yиичrФ.rcние,

ухазанные мвоD персональхы€ данны€ предобаýляlот.я , целях нредиIования и исполненl.я доrоворныr обязательсrв, а rarxe разрабоIхи Фондом новых

лродупов и YслYr и йнформ9рования меня об зти! продуктах и Yслуrах, Фонд може, проверйть 4осrоверфооь предсrазленныl мнов персональных данных, в том

числ€ с использоваяиел, услyrдрупх операIоровl а таl(же ислольюваъ иiiформацию о неr.полвении и/или ненамежащём исполвефи9 доrоворных обязательов

при рассмоIрефии вопро.ово предобаален и я друrих услуl и замDчении новыхдоrовороs. Соrласие предоставляеrся с момента подписания настоящеЙ ЗаяВнИ и

дейпвиrельно втечеяие л доrоаорн обязательсrв, по истече!ии у{азанноlо срона Аейовие соlласиi считается промеlнýlм на

хаждые следyощие пяrь Л€тпри оtсуrfiвии сведений о его оl]ыбе, Я даDсбоё со.ласие на получение or Фонда ивформационных материмов о насryп,еRии

срохов исполнени, обязаrельсrв подоrоворyзайма чии просроченной задолхеняосlи с указан ием €yммь,, иной информациt, свяtrанной

. исполнением доrовора займа полюбым ханалам связи. вlлlочая:5мs_оповещен(еl почrовое письмо, rеле.рамиу, .оrосовое сообцеяие, сообцение no

элехтронной лочте, при этом, мяданных инФормацltонных рассылок я разрешаD ФондY ,спользоваrь любYо юнtапнYю инФормациlо, Yка]аянYЕ мноЙ в Ав3ете

заявлель оповецен otoм. чIо Фофдимеет праsо оrказаIь в предосrавлеви, кредmа безобъяснения причин.

заявйrепь подт.ерждае'т, чtо вся вышеприведенная информация является помйнной. сооrвеrбвует исrиннь,м Фапам и выраха€т соrласие на провед€ние

дальнейшего анализа Заемци,(а.
Фондооавляеt !а собой правообращать.я |(л106омулицу, известфомY или неи]sесrному 3аявrтеrю, хоrорое, по мнен9ю Фонда, мо(ет охазать содеЙсrв!е в

прrнятии решения относиrельно предоФавления или непрсдооавлен14я займэ Заяýителю. Если Заябитеrь по тем или.ным причинам нежелаеr, чrобы ýо Либо

бьи осведо лен о яасrоящей заявхе, тозаявит€rtо следYет уха]ать имя lяаименован9е} Yказанноrо лица и.ричину нехелэяrя (хапрймер.

KoHllyPcB,):

8 слrrае оrказа в предопавлении ]айма,3а.sпепь предоdавлiет Фонду право Yничто,{rrrь орипнм настоящеЙ rаявки и хопии пер€дафных в ФонддохYменrов

по иоечён,и lФти мей с момента отkаза в предрпавлен,и ,айма,

Дата

|фомuлuя, чнчцчольt

мп

( _. _20_.ода

20_г



Прхлоt*€яяс 6

К Прав}tлам прсцосmuления микроиймов
некоммерческой микрохрелитпой компаллей
((Фохд лолцсржки лрсдлриниматсльства
Рсспублики Татарстаr>

Аrкетя юрпдхческого лrlцr
,rля llредостiвJtения ]&по| s по чllьтоl!й{у

(заполпяются все cтpoKll. в c]l}^lae отсуrтвпя ипформации сrавится "нст")

|.и
Полное ноUменовонч е юрч dччесхо2о лч цо

огрн
Мрес ре rистраций юридическоrо лича:

Носеленньli пунхп
Улчцо

дом Кворmчро/офчс

Телефон/факс ( с кодом населенного пункта)

Эпектронный адрес (E-mail)

2. Информация о единоличном исполвительном oprане Залоrодателя

2.1. В случае, если единоличный исполнит€льный орrан физическое лицо или Ип

Кто является руководителем? Физ. пrqо П ипП
преdьlауцоя фомuлuя (еслч менялч)

оmчесmво

Доmо рожdенчя Меспо рожdенчя

ОГРНИП (mолько dля ИП)

Паспортные данные
Серчя

Доmо вьldочч Коd поdразdеленчя

мрес реrисrрации
инdекс Носеленньlй пупкп

Улuцо

дом Корпус

Контахтнаi информация

мобчльный mелефон робоччЙ mелефон

Полное наименование,оридичесхоrо лицаi

огрн
Адрес реrистрации юридическоrо лица:

Носеленный пункm

Улчцо

дом Нворrпчро/офuс

тепе с ноdом носеленноzо п
ес E-moil)

З. ИнФормация по зал
до п олн ч m е льн о сооб щd ю | ч mо х ом п о н u я росп оло aо е lп

оресm, золоz ч п.а
doHHbtM uмущеспвом, нохоdя щчмся в собсmвенноспч u не обремененньlм!,

неdвчжuмое uM

HouqeHoBoHue объркmо

Вчd

впаdенuя (в случое аопевой собспвенносmч)
П р uме р н о я с mо uмосп ь объе н m о
Коаосmровьli номер объенmо

недви)fl lмое хмуцесrво 1

недвижимое имуцество N

нпп:

2.2. В с4л.ае, еслr единоличньaй r.сполнительный орrан юр}lдическое лицо lУправляюцая компания)



HolMeHoBoHue обьекmо

Доля влоdенuя (в случое dолевоа собсmвенносmч)

П р u ме р н о я опо ! мос mь объе krп о

Коа ос mров bl й н о ме р объе кm о

во (тс/см
1

rосу d о рс пве н ны i pez uc m ро цчо н н bl й з н а н

Серчя u номер ПТС/ПСМ

насrоящим ]аявиrёль предоставляет некоммерчесной миl{роNредиrffой хомпаsии fiФонд поддер,i(хи предприниматеrьсrва Рёспублихи TaTapclaH' (далее Фонд)пра3о]

- совеоша!ь предусмотрефные заiонодательсrвом РФдейЕrsия по провер|(е указанных sзаявлеяии tведений;

поrучаrьиз бюро *редитных исrорgй хредитяоrо oвera, сод€ряацеlоi s том числе, оtноssyю чаоь хредитffой исrорlrи. олределеiную в cr4 Федеральфоrо ]акона "о

хредиlн ых 9dорияr". Уkаза!ное разречJен ие действит€льно с моменlа подпtсаяил фасrояще.о Заявл€фия-аffвеrы;

- предосrаsrять ивФорфацrю о своей кредитной иdориr вобъеме, уоаrоблеsном сr.4 Федерально.о заl{она "О кр€диrных иоориях", sлюбое кредитно€ бюро, с

которыsу Фонда захлючендоrовор об о{азани. инФормациохных услуl в целлх проверхи блаrcяадежносrи, а rакже с целью ]амрчефил я исполнения доrоiора

I_t_20_rода

(ФиО полфооь,о)

даю сsое соrласие Фонду ва обрабопiy, втом числе аsтомаrязированнylо, моих персонаrьныt данных, yшзанных в насrоящей Заявке,. соо!ветrrви, сФедеральным

захономот 27,07,2006l. N9152 Ф3 "О персональных данных", вiом числ€ передачY, вмtочая передачY третьия лицам на ос!оба!ии аrенrсних ил, иаыхдоrоворов,

замюсенных Фондом стреrьям9 лицами, ПодобработюЙ персональвыt дан он имаются деЙсrвия (опёрации)с п€рсональными данными
Физичесхйrпиц вмýчая сбор, сибемат,зацхlо, накопленrе, tрафение. уточнение lобновление, изменение), исполь]о,ание, раслросrравеяиеl обезличllвание,
блохирование и унйчlо!{ёниё.
УказанныемяоD лерсональные данн ыа предоflавляотся в целяl хредиlования и исполнения доrоворных обiзательстýl а таме разработхи Фондомноsых продупов и

услYl и йнФормирования м€ха об эrих продYкгаtlt Yслуlаl. Фондмояет проверить достоверносrь прсдсiаменньiх Mнolo персональхых данныr, втом числе с
использобанием уФуr дrувх опёраторов, а ,ахже ,спользобать инФормациlо о неисполнениlr 

'или 
ненамежащем ислолнении договорных обязательоs при

рассмотрениli вопросов о предостамении дрYпх Услуr и замlочени' новыхдоговоров, Соrrасие предосrаiляеrся с момента подпgсанrя наýоячrей Заябхи |t

деЙбвительно вт€чениепп лет после исfiолнефия доrоворн ых обязательств. По исrечении у|{азанного сро|(а дейdвие соrласtя сч итаеrcл променным на каRдые
слсдуlоцие пять лет при отсYrсвии сведений о его отзыве. Я даю своё соrласие ва полYчеяl.е от (Ьнда инФормационфых материалов ояасryллеяии Фоков исполнения
обязаrельd3 подоrоворY 3айма, во3нинновепrи ил' наличии лросроченной задолженноп9 с ухазанием сумны, инойlaнФормации, сsязанаой с исполнением договора
заЙма полобым NaHа'aM свазt, вмьчаi: sМ5-оповёщение, лфтобое пи!ьмо, rcле.р.миY, .олосовое сообщёние, сообцепrе поэлекrронной почrе, при зтом,мя данныt
ифформацяонных ра.сьион я разрешаD Фо{ду использоз.ть лобу,о хонтакlную ,нФормаrrю, у{азапную мной вднхете_:аябхе,

3аявитель оповещен otoмl чrо Фондимеет пра.о отхазать в предосrавлеsи9 хредrrа без объяснёви, причин.
3аявитель лодтверядаеr, что вся выur€прибеденная инФормацяя явrяется поминфой, cooтBeTcTByer исrиняымФакгам и выражает соrласи€ на проведение дальнейч]еrо

Фондосlавляеl ]а собой прабо обрацать.я х л}обому лицу, изsеспому или неизвеЕrному Заявитепь, которое, по мнению Фондаl мокет оказать содейпвие в принятии
РеШефИЯ ОТВОСrТеrЬНО ПРёДОСrаВЛеНИЯ ИЛи НеПР€досrавления заЙма Заявит€rо. Если Заявитель noтем,ли ихым причrнам не келает, чIобы по_либобыл осведомлеt о
насrояцей !аявне, то Залвителю следу€т ухазать имя lн.именоýание) увазавноlо лица и причияу нежелан ия {яалример,

В случае отназа 3 пр€досrамёвии 3айма. заяsитель лр€доставлrёт Фонду право уsичтожить орипфал l]астоящей заявк, и яопив п€редiнных в Фоsддокум€н.rов по
l1сrеченlи lGтидвей с момента olxala в предоставленrи займа.

( но !м. новов Uе а р чd чче. но.о п Uцо )
Дата

Госуd о рспве н п bl й ре 2 uc m роцlJ он н bl а з н о к

Серuя u номер ПТС/ПСМ

мп

(фомuпчr, чнчцuольl

двmо m оон aп о о m н ое сое d сm во N

20_г



Анкйга ,заявха tla пол)^Iепис займа по фоjме ФонJtа

Устав (Положенис), изме еtlия и (lrли) дополнеuия в устаs (если они бьDtи), зарсгистировапныс в устаtlовленltом
законодательством поDядке. *

псвидстельство о гос сппои огр */ Увсломлсllис о поставовке на в llajlo1,oBoil

пСви]tgгельство о постановке ва )леT,в пiulоговом оргаис
пПасllоDт руковоrlитеllя (все с пpatt uцы)'
пИНIl руковолителя *

пСНИЛС руковолителя*
пСогласие на обработку персопа]lьных лаlIных. Фуководитслц в cjtr^lac полписаIlия апкgгы не руководнтслем)
пПаспорт }ластпйка обlrcства (все сtпранчцьt)'
пИI Il l участlJиха обt!lества*
пСlИЛС )лrастхика общества*
пСогласие на обработку ltерсонаJIьпых дамых (учаспll uк общесmва)
пПаспорт бевефициаDltогo владсльца i'sсе спрапчцьt)*
пИl l}l бсttефиtlиарного вла,дельца*

пCl lиЛс беясфициарIlого влаJlельца*
пСоrласие tta обработку Ilерсопil,]tь'lых даIlньlх (6снефuцц!рныil влаdеlец
пДоtyмент, подтвсрждаюцlяй полномочия руководителя (рсшевие участник' о назпачепии руковоли,геjlя)+
пПротоко, (Реltlснис) обпtего собрания уrастllиков об крупIiой слслки (Ilри нсобходймости)

п

п

Протокол (РсuIонис) общего собрания гrастников об олобрении сllелки с заинтересованlIостью (при собхолимости)

Слравка из ИФНС об открытых расчстttых счетах

Слравки из обслlясивающих банков о дви)l(ении деяеrФых средств ло расчетпому сч9ту за последвис б месяцсв, (в

соответствии с предоставленвой спраsкой об открытых счегах) п
Справки из обсл},rкиваюulих балков о llмичии кредЕтов. ( лчбо спровка об опсуйсйвuu ссrdлlой заdодrсепносmц.) п
Кредитлые договоры с прило}хеtlиями и договорами, обсспечивающими обязательства по вим (при t,аличии ссудltой
залолжснпости) п
Увсдомлспие в банк о взятии займа либо согласис бапка яа по rуепие займа (Прu необхоduмосtпч) п

К Правилам прсдосrавлени, мяхрзаймов
8еюммересюй микрохр€дtfrной хомпаняеii
(Фо,цподдсржкипр€дпрянимательýгsа РсспФлихи

п чсllь nteHToB дJlя |Iодачll заявки на arltl по ,lп

п

Iг отчетвость
налогообложения (ОСНО), предосгавляют б)пгалтерскую отчстllость

(бухг&Tтерский бмаtrс и отчет о финаясовых результатах) на последяие mчетнь!е даты (отчетным периодом считается
бягалтерскrй ква!пал)

Заемщики, применяющие обшую форму

3аемщики, применяющие упрощенную систему наJlогообл ожения (усн), уплачивающие едияый налог на вм9ненный
доход (ЕНВД) или едиttый сельскохозяйlствеtlный ямог (ЕСХН), предоставляlот книry учета доходов и расходов за п
Заемщики, налогообло).lения,уеняюцlие копlllо патеllта п
Копия налоговой декларации по IlIиory па
прибыль орmпизаций за прошсдuIий I.IJл и на
последяюю отчстtlую дату тскущего года (сдается
ежекваргмьно (4 раза в год), либо ежсмесячно
( I2 раз в год)

п
Копия паJIоговой де&парации по нало!у на лоходы
физических лиt1 за Прошедший гол (сдаgгся l раз в гол)

Копия ltмоговой дскларации по упрощенной
систсме лмогообложения за лроUlелlUий гол
(с./lасгся l развгол) п

ия налогоsой дехларации по елилому
сельскохозяйственному палог за пропlедший год (сдаетс,
ра] в год)

Koll

п
опия I|:Uto) овой ;lскларации ,|а сдиllый ltаJ,lог на

вмсиснlIый доходцля от,дельвых вилов
деятелыlостя за лроluсдший год и па пос.,lелпюю
отчсгную даry (сдастся 4 раза в lод)

к

п
пате,lта lla лраво примснеllия ла,lснтliой систсмы

пiйогооблоr(ения за лрошелIUий го/l (сдаегся ра] s гол)

КоIlця

('вс,,Iсllи IllI llollcpe,,lH llc остн ll ,,lex, ll св llapallп jlи 4_Фсс пуправ]I ФоlL,lафор}{е ЕпраvlI a,lба,l отчет о бы]lях lItIри tlaубытках .,laтуза ,rtla обраlцсни
2 п

БllзI l л]Iall jlorl(ellпри illlaпл ll,lloxo.]loB \рас o.,loa orKeIlrlлрrrх по Фоtl .la ис-l, 2 у elIllpaB,,I отч(orlllp llрасс етIIостипФтсlI со]лан \,lы ll-]aорлаl, цl, IIаи. открытие го Iltltiаправлс ,]IеятелыI ocT}l п
Разлел 3 ДОКУМЕIIТЫ ПО поруч}|тЕлю (всегда)

прлвоспосоБносl,ь ll

2 ФпнАl{совыЕ

п

п

п

формс



Раздсл З.l ДОКУN'!l:lIl'Ы ПО П()Р}'Чll1'Е_lК) (Ф.ll)
АIlкgrа t)оручитсля ФЛ по формс Фонла U AtIKeTa Irоручителя lОЛ ло форме Фоlritа

Паспорт lражданIltlа РФ * п
Устав (Полоr(е йе), измеяеtl я и (или) лополпения в устав
(если они бы]tи), зарсгистироваяllыс в ycтatloвлcltBoM
закоrlодатсльством порялке,

tll]Il* п Свидgгелъство о государствснвой регистрации (ОГРН)*/

Уведомлеllис о постановкс ла учст в налоговом оргапс

лочi сlпы! llо/trасржлаюlцис лOхол lZ-I1лчJJl,
нJlи иной доход (лекларацин) за после/lнис 6 п Свядgгеrьство о посталовке на )лет в наJlоtювом оргаllе

(инн)

свидстельство о государственllой регистрации
(оГРIl)*/ УвеломлсIlие о постаIlовке tla )дет в

палоговом оргаtlе (ссли пор)лlитель Ип)

п

Копия б}хгалтсрской отчегности (бц.баланс и отчст о
прибьrпях и убытках) за послсд,lиЙ отчетllыЙ псриод ло
латы обраlцсния за полrlснисм займа с отlýlФкой о

припятии нatлогового орlапа, заверенные псчатью и

подписью его руково]lителя. В случае отправки
отчgтllости по почтс пр}lкJiадываются копии почтовых

увсдомлений об oтiIpaвKe. по ]лсктронllой почте,
протоколы аходпою коптроля.

Декларации uа последнюю отчепlую лату (в

соответствии с формой вмогооблоr(еяия, если

порритель Ип)

п Прmокол (Решепие) общсго собрания участtиков об
одобрснии крупuоЙ сделхи (приtIсобхо]tимости)

Протокол об одобреtlии слелки с заиптерссоваяl]остью
(прu необхоdlLмосmu)
Пасl!оDт DYковолштеля (все с йра llчцы )' п

Рr]лсl 3.2 ок},ýll]Iiты по Il()ручитЕ,qк)

Раздел 4 кУlllЕнТы по оБЕсПЕчЕнllЮ:

Ра]/tел 5 КУNlЕНТЫ ПО ЗАЛО -гЕ,п Io еслп заеitшпк и Зало

п

п

голате.ць tle
",l пцо

Лрt заJlоге ltелвиrхиilостпi При з9логе двто граllспорт:l
Расширеllвая вь!писка из
елйноI! госуларстаепного

рсестра llсдвиr(имости tla даry
по,цачи заявки (а!сryальную)

ПТС или I]CM

док)Аtснты,оспования
возIrикповспия lIpaBa

документы, подтверждаюlцие
оплату (для сделок, со дllя
закJIючсни, Koтopbix не процUlо
более З лег)

п

кадастровый паспода объсrта
llслвиrкимости

доц.меlпь!, подтверr(лающяе
оплаlу (dля сdелок, со dнs
заключенuя койорых не
пJюuло бопее З леm)

,/lorcBop купrи_продажя

зs-погоjlатс-,Iь - фrrзпческое 'lrи цо 3яlrогодатсль
Аllкфа з&.lого.дател я _ Фл п Авкета залоголателя -ЮЛ п
Паспорт* п Устав (Положепие), измеttе ия и (илr) ,лополI]сния в устав

(ссли они были), зарегистироваllпые в устаповленном
п

l,HH + п сви.детельство о llIloll lчlя ()грIl п
Свилегельство о постановкс lIa )лет в нtUIоговом оргапс

II

Копия б)r,(гмтерской оrчегности (бух.баланс и отчст о
llрибылях и фытках) за llослсдний отчстный псриод до
даты обраulеItия за пол)лением займа с отмсткой о
приllrтии налогового органа, зааеренllые печатью и
подписью его руководитсля, В сл)лlае отпраsки
отчетпости ло почтс прикладьrваются коIIил почтовых
уведомлеtlий об отправкс! по элсrгроllной почтс -
протоколы входвого коптроля.

Протокол (Решсtlис) об олобреяии кр)пlной сдсJки - прн
нсобходимости п

ротокол (Реlпсllие) обrцего собрапия участняков об
олобрении слслки с заиптересованностью

II

( иllеобхо/,lи]!tости)

п

Пасп коволитсrlя llllы п
ажланхllа РФ*Ililсп

оIlаJlыIых /{апIlых,Il

п
п
п

tiIJl]*

согласие на

CIltlJIC*

Рдзде.1 6 кюtЕнты по стАВитЕЛю - ФЛ:

п

п

п п

п

п п

п

п



|Довсрепrr

Раздел 7 ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ (р!rдел I3 (ФЛ/ИПlЮЛ): не боJrее l9lo (получатеJlи доrода)

Ра]rI€J 8 П РоЧllЕ

*копuu dокумепйов, завереuные рlвовоduпеле.ч

llыго,,lо|rрхобретsте-Iь физлчесliое ",lицо/иI]i Выгодоприобретдтель - юрилllческое лfi цоi

Пасllорт* п
Устав (Полоlксние), измеilсllия и (или) лополнсItия в устаs
(ссли они были), зарегистироваtlные в устаповJIспtlоп,
закоподательством порядке, *

IIIlII* п
Свилегельство о юсударствепtlой регистации (ОГРН)*/
Увеломлепие о Dоставовкс tla )лqг в пautоговом оргапе

Согласис на обработку персоllaшьпых лапяых
Свидегельство о постановке tla )лет в нмогоsом орmпе
(иiпо+

сtlилс* п

ФИо, поdпцсь

п

п

п

п



К Правилан прсдоФмеш, микр]sймов
неlФммерческой мrкрокрсдявой хомла исЙ
(Фояд подlержхя прсдпр РесЕфляки

Перечепь докумснтов дJl, поддчи ]аявк пд мякро]9йlrr по ИП
ПРЛВОСПОСОБНОСТЬ

2 ФIlнАнсовыЕ окУillЕIIты:

пAl!KeTa -заявка на lIо]'учсIlие заiiма по форме ФоlIла
пСвя,,lgгельство о государствеliвой регистрации (ОГРН) |/ Увеllомлеllие о поставовке ва учст в IlаJlогоаом оргале

пСвилсгельстsо о IlocTalloвKe на yrcт в наJIоговом орлане (ИНН)
пПаспоDт t,ражданива Российской Федсрацпп (все сmраllччьl)'
пCI lI LrlC *

пСогласис lla обработку псрсоIlмыlых llаtlных

t]авка из ИФнс об

пСправки из обслlrкиваючlих банков о двиrкеllии денФкrIьж средств по расчетному счеry за послеллие б месrцев. (в

Ilой сltравкой об открытьж счеrах)соответствии с
п(]п баltков о llаличии i 1аоо.ц.1}?е Hltocпll lIз

пКрсдитныс договоры с приJlожеllиями и договорами. обеспсчиваюutими обязательства по пим (прн налячии ссудной

задолr(епности
пУsеломлсняе в бан* о взятии займа лябо согласJ96анка па лолYrcвле займа (IIрл !!еобхоdttuосtпu),

Бухгалтсрскдя отч€тность 20l8-20l9
Заемщики, примеияющие общ}Tо форму налогообложения (ОСНО), упроценвую сисгему налогообложения (УСН),

уплачивающие единыЙ нмог на вмененныЙ доход (ЕНВД) или единыЙ сельскохозяЙgгвенныЙ валог (ЕСХН).

предоставляют кпиry )лета доходов и расходов за прошедшнй год и на последнюю отчсгную даry текуцего года.

пЗаемщики, применяющйе патентвую систему наJlогообложения, предоставляют копию патенm

Копия налоговой декларации З-НДФЛ за

прошедlпий год
(сдаеrcя l раз в rол)

Копия налоговой декларации по Hмoly,la доходь!

физяческих лиц за лрошедший год (сдается l раз в гол) п

Колия налоговой дскларации по },l!рохtснной
системе нмогообложения за прошсд|uий год
(сдаегся l раз s год)

Копия налоговой де*ларацяи по единому
сельскохозяйственяому наJtог за прошелuIий год (слается

раз в год)

Копия палоговой дскларацни на единый ttмог па
вменепrlый лоходцля отдельпь!х вилов
дсятелыlости за прошедuшй год н lla последнюю
отчстную лаry (слается 4 l]

п
Копия патсвта на право применеrlия ltатенпlой системы
tlitлогооблФ*еllия за проlцедI'tяЙ Iол (сдается раз в гол) п

чисrtепности (копия лекJlараllии РСВ l или 4-ФСС), (оригипал) / Справка о том,что не состоит
l!a

сведеrrия о срс,]лесписочной
п

llравrlспческая отчстность по форме Фоп,llа: управлеllчсский баJlапс, отчсI о прибы.lIях и }6ьпках на даry обрацеrlия за
пол)лением займа /па первое чlлсло mекуце?о лесяца зсl пос:леdнuе l2
у

лоходов и расходов (прилоlхеuис по формс Фонда лисr 2 Управленческой отчетпости) -
llри рассмотрении аЕовь создаtltlых оргаtIизацttй, на

Бизtlес-план с приложеllием Плана
сrткрытие llоволо направлепия дсятсльнос].и п

Рsзде.r з куirrЕнты по порl,ч I rr E.,I lo

()к},II El I,I,1,I ll() II()з.l р),чlIl I.II l() ].2 K).,I() п()р},ч итt],]Il()()к},llЕIl,гы п
ителя ФЛ по с Фонла п ителя юЛ llo е Фояда п

пна РФ *Пас

п (если оltи были), зарегисти
законодательством порялкс.

усlав li,J\t ll л лл lt допо]lIl ус,гав
llPol]ali ус,ган п

пнl I*

п Свилgтельство о госуларствепЕой регистаttии (ОГРН)*/
Увеломлецие о постановке на рет в пfulоговом оргаrlс п

Доку!rепты, подтверrцаtощие доход (2-НДФЛ) иля
ипои лохо]l сдIис б месяцеl]за посл

п
Свилегель
(инн)

ство о постаl!овке ла ),чет в tlалоговом оргfulе

п

п

нзlоtовtя огчетпосrь

п

п

(Положенис),



Свидсгсrtьство о государствспной регистации
(ОГРН)*/ Уsедомлеllие о постаltовкс на ytrcт в

tlaпol овом органе (ссли поруlитсJtь ИП)
п

Копия б}a(галтсрской сяетности (б)4(.бшlанс и отчет о

ltрибьUIях и убьпках) за последний отчетныЙ псриод до

даты браIцсния за полrlеIlием заЙма с mмfiкоЙ о

принятии нiцогоаого органа. заверелные лсчатью и

подписью e|,o р}товодителя. В cjtРae отпраsки

отчетности по почте прйкJlадываются копии I|очтовых

уведомJlелий М огllравке. Ilo )лсктронtlой почlс
протоколы входного контроля.

ДекJlарации на лоследllюю отчетную лаry (в

соотsстствии с формой наJогообложсвия, ссли

пор}читсrь ИП)

Протокол (Рсшенис) обпtего собрания Jлlаствиков об

одобрелии кр}тlной слелки (лринеобходимости)

Декларации ttа последяюю огчФпуо даry (в

соогвеrчгвии с формой нмогообложевия, если

Порlлlитель ип)

Протокол об одобрепии сдслки с заивтересоваIlяостью

|прч пеобхоdlLцоспu)

Паспорт DYководителя lqce с mранuцьl )' п

lIри ]ajloI,e ав,rо'грянспортаПри ]а"lоге педаил-имостх :

пПТС ИЛИ IIСМп
РасширсlIная вь!писка из едипого

государственпого ресста
всдаижимости па дату подачи

заявки (акгуалыlую)

доку!lеllты, лодтвсрждающяе
оплату (лля слелок, со lllIя
закJtючепия которых не прошло

болсе J лсг)

документь!-основавия
возликноаслия ltpaBa

пкадастровый паспорта объекIа

недвижимости

плоговор купли-пролажидоц|мевты, подтвер){дающис
олллry (dм сdелок, со dня

закпючеца| копорьlх не проц!,|lо

баоее 3 леп)

Ра]ле.i 5

Ра!деJ 4 Ок}'llЕlIТы ПО оБЕСlIЕЧЕIIIlЮl

I|ты по з-,\.iIо l-E.1lo в cJl де есJIп заепtцllк п

Разле.1 6 по СТАВИТЕЛIо _ tDл:

оприOБрЕтдтЕ,lк) азпе,1 12

ь пе одllо л|lцо

За.llоголir,гс,lь - lориllичсскос Jпцо:Залогодатель - Физичсскос лиllо:
пп дttкsта за.логодатсltя - lолАпксm залогодателя - Фл

Устав (Положение), измсления и (или) дополнения в усmв
(если они были), зареDстрироsаtIныс в усmновлсвном

Паспорт*

п Сsилgгельство о государственпой регисФацни (ОГРН)*Свидетсltьство о постаповtсе Еа rlt:т в tlllлоговом

оргаlrе (И}IН)*
Копия б}с(лалтсрской огчgDlоФи (6у(.бманс и отчет о

прибьulях и фьrгках),}а последllий 0гчglный llсриод до

даTъl обрашсния за полrlением займа с от1,1grкой о

прилятtlи нilлогового органа, заверенные печатью и

подлисью его р}тоsолителя. В сл)лае отправки

отчетности tlo лочтс прикладываются ко!lии почтовых

,ъсдомле|lий об отправкс. по fлсrгронной tlочте
протоколы аходного коrIтоля.

СвядgIсльство о fосуllарствсllяой рсгистации
(ОГРН)*/ Уведомлевие о постаllовке'lа )лет в

tlaJloI,oвoм оргаЕе (если лор)^rитсль ИП)

Свилgгельсmо о лостановке па 1вст в tlмоговом оргаЕе
(инн)* п
ПрФгокол (РешеIlяе) об одобрслии крлшой сделки _ при
яебходимоqги
Протокол (Рсшение) обUlего собрани, )^lастников об
одобреll}rи слелки с заивтсресовапностью (при

цýqqходимосги )
IIасп п

llйна РФ* п
п
п

] l Hl{*

соrласие на
сни.qс*

п

тсJIь _Выt o,1oll ш]хчесRое .tпxo/IlII Выt,олоп статель _ чсское.1 llцOi

Паспорт} п (если они были), зарегис4,ироваl
ЗаКоllодательством Dорлдке. *

у став lIоложL,lll, с l] з\i ellеIlи). ll ,'loII Ii llcll устав
ll а lll],lIctlyc,laIl п

7 к},NrЕlIты по выг

!

п п

п

пп

Е

пп

п

п

п

п

п

(или)



llIl н * п
Свид9гельство о государствепхой рсгистрации (ОГРН)'/
Уsедомлеtlие о посйновке на )лет в нllлоговом орfа е

Согласие lia обработку персолаJlьпых JlaHIlbrx
Свидетсльство о лостаноаке ва )4еl в вiцоговом орлане

(}rннг п

сIIlIлс- п
8 прочиЕ

+Ko uu dокумеtlmов. заверенные руковоduпе,лем

ФlIо, поdпuсь

п

п



При,llоясеrrие9
К Правилам предоставлениrl микрозаймов

некоммсрческой микрокрелитной компаttией
<Фонд поддержки прсдпринимательства

Республики Татарстанr,

перечеltь .Ilокумептов, пеrобхолипtых лля закJrюченпя договора о

предоставлсЕии vикро tайiiа

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ:
Прr| заJrоr,е Еедвц2кимостlt:
l - выписка из регистационвой палаты об отсрствии обремеltеrtия;

I ttотариальuо заверсцное согласие супр}та (супр}ти) (при наличии таковых)

на Ilередачу t мущества в залог;

l отчет об оцевке.

Прrr залоr,е автотранспорта
[ документы, подТвсрждающие отс}тствие обрсмецеЕия (выписка из базы

залогов от нотариуса);

Г отчет об оцеllкс.



Прп,llоженлеl0
К Правилам предоставлеtIия микрозаймов

нскоммерческой микрокредитной компаtlисй
((Фонд поддсржки црсдприllиматсльства

Ресгryблики TaTapcTalll>

Перечевь локумеll,t,ов, подl,верачlаюпlий цеllевое вспользовапие
i!икрозай}!а.

l_ платежl!ые порлсtiия с отметкой баrtка об исполtlении (ца всю сумму

получсвного микрозайма);

l завереtIные копии счетов-факryр, актоs приема-псрсдачи товарво-

материмьпых цсвIIостсй, акгов выподlеIlIIьц работ по форме КС-2, КС-3,

товаряых IIакладllых, товарпых чеков, счетов за выполlIсlrныс работы (поставки,

ус,туги), а также иtIые док}ъ.rеIпы, подтвсрждающие целевос использовшIие

засмцых децежньц средств.



К Правилам предоставления микрозаймов
Нскоммерческой микрокрсдитной компанией

<<Фонд под.пержки предпринимательства
Рсспублики Татарстан>

соглАсиЕ
субъекта персоIlаJlыlых даlIных

на обработку lIepcotIaJtbIlыx /IаIIных
(в соо,|,ветс,|,вии с ФсдеDаJtыlы[l ]aKoHonr

(() пеDсопа-пыlых -,|апllых)) N9 l52-Ф l ,)т 27_07.2006 г_)

,l
(Фамилия, Имя. Отчсство полностью)

l}ыjlаrt
(данныс паспорта или иllого докумснта удостовсряющего личность)

(кем и когла)
проживаюший(ая) по адресу

настояцим даю сRое согласие и подтвсрждаю, что даваJl такое согласис, я действую своей волсЙ и в свосм
интсресе, НО <Фонд поддержки предприниматсJrя РТ> (ла:lее - Фонд), расположснному по адресу:

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская д.55 на сбор, обработку, систсматизацию, lIакоплснис,

хранение, уточнсние (обнов.lIсние, изменснис), использование, распространснис (в случаях прямо

предусмотренuых дсйствующим законодательством РФ с соблюдснием тебований банковскОй тайны),

обезличиванис, блокирование, уничтожснис с использованием, как автоматизированной информационвой
системы, так и бумажных носителсй, моих персональных данных.

Персона:Iьные ланные, прсдоставлснные мною Фонду включают в ссбя мои фамилиtО, имя,

отчсство, дату и место рождения, домашний адрес, паспортнь]е данные, номера телсфоноR, адреса

:rлек,rронноЙ почты, ИНН, Hollcp страховоГо свидетельства, ссмсйное положение, образование, профессия,

место работы, доходы, получаемые мной, долговые обязатсльства, имущественнос положснис.
Согласис на обработку разанных персонаJIьяых данl|ых дается мною в целях:
- рассмотрения Фонлом возможности прелос,гавления крсдита / заключе}lия логовора поручительства

/ заключения договора залога;
- информирования меня о продукгах и усл}тах Фонда с использованисм средств связи;

- прсдоставлсния сопутствующих услуг,
я уведомлен, что вправе отозвать согласие па обработку персональных ланньfх на основании

письмснного заявлсния, направлснного на почтовый адрсс Фонда либо врученного лично под расписку
сотруднику Фонда и полr]ать информацию, касающейся обработки моих персонмьных данных.

Я лаю разрешенис Фонду на пол)^lснис из бюро крсдитных историЙ крсдитного отчета,

содсржащего, в том числс, основную часть кредитной истории, определснную в ст.4 Федерального

закона "О кредитных историях"

Да Hcт

Я даю свос согласис Фонду на предоставление информации о свосЙ кредитноЙ истОрИИ в

объсме, установлснном ст.4 Федерального закона "О кредитных историях", в любое крсдитное бюро, с

которым у Фонда зак.лючен договор об оказании информашионных ус,туг.
|- дч Нс,г

,Щаннос согласис действует с момснта подписания до даты его отзыва, до достrгжсния целсй

обработки и ист€чениJI сроков хранения, опредеJrяgмых в соотвстствии с действующим законодатсльством

Российской Фелсрачии и нормативными документами Банка России.

|,20

lIриltоь-еlrие l l

ll



соглАсиЕ
на обрабо,[ку лаIlпых

настоящим согласис]\t
(ИНН ) предоставляет Некоммерческой микрокредитной

компании <Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан>

(ИНН 1655259599), расположенной по адресу: Казань, ул. Петербургская,

д.28 (да,rее - Фонд) право:

- получать из бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего, в

том чисJIе, основную часть кредитной истории, определенную в ст. 4
Фелермьного закона "О кредитных историях" в цслях проверки

благонадежности;

- предоставлять информацию о своей кредитной истории в объеме,

установJIенном ст.4 Федераrrьного закона "О кредитных историяхll, в любое

кредитное бюро, с которым у Фонда заключен договор об оказании

информационных услуг.

Щанное согJIасие действует с момента подписания до даты сго отзыва,

ло достижения целей обработки и истечения сроков хранения,

определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

20 года(< )>












